
     УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МОУ «ООШ №4» 

_____________Т.А. Тысячная 

«28» августа 2020 г. 

 

ПАСПОРТ  

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  

услуг в сфере образования (далее - услуги) 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №4» 

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 

456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Кирова, 78 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1662 кв. м. 

- часть здания _____ этажей (или помещение на __ этаже),  _______ кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7556 кв. м. 

1.4. Год постройки здания: 1956 г., последнего капитального ремонта: ______ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2021г., капитального 

_____________. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

Фактический адрес организации: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. 

Кирова, 78 

1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4» (МОУ «ООШ №4») 

1.7. Юридический адрес организации: 456870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Кирова, 78 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: муниципальная 

1.10. Административно-территориальная подведомственность: 

муниципальная 

1.11. Наименование вышестоящей организации: Управление по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации: 56870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Ленина, 11, тел. 4-02-06. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

2.1. Сфера деятельности: образование 

2.2.  Виды оказываемых услуг: образовательные  

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на 



дому, дистанционно): на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в 

возрасте от 6,5 лет до 18 лет. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха): нет. 

2.6.  Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 500 человек. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет. 

 

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси до 

остановки маг № 25, далее пешком по грунтовой дороге, наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школьный автобус для 

учащихся из п. Северный, п. Ю. Кузнечиха, п. Кувалжиха, п. Канифольный 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 700 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) - 5 -7 минут 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером (да, нет): нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная – нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): есть, 

дорога в гору и с горы, рытвины, ямы. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ п/п Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2.  Передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

 с нарушениями зрения ДУ 

 с нарушениями слуха А 

 с нарушениями умственного развития А 

 

 



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных 

категорий инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта 

социальной инфраструктуры: Объект не доступен всем категориям инвалидов. 

Основная образовательная программа ОО предполагает обучение инвалидов. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха 

рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации при входе на 

территорию, на входе в здание, на путях движения, учебных аудиториях, 

санитарно-гигиенических помещениях. 

 

4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ п/п Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

РК 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

РК 

5 Санитарно-гигиенические помещения РК 

6 Система информации и связи (на всех зонах) РК 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

РК 

 



4.2. Период проведения работ ______________________________________ в 

рамках исполнения __________________________________________ 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации доступность всех зон и помещений 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) _________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется согласование с учредителем 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта не имеется 

4.5. Информация размещения (обновлена) на Карте доступности субъекта 

РФ дата нет 

 

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

 

5.1. Паспорт сформирован на основании:  

 

1. Анкеты (информации об объекте) от 28 августа 2020г.  

2. Акта обследования объекта: от 28 августа 2020г. 

3. Решения Комиссии от 28 августа 2020г. 

 



УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МОУ «ООШ №4» 

_____________Т.А. Тысячная 

«28» августа 2020 г. 

 

Анкета 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ 

 

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

6.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №4» 

6.2. Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 

456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Кирова, 78 

6.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1662 кв. м. 

- часть здания _____ этажей (или помещение на __ этаже),  _______ кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7556 кв. м. 

6.4. Год постройки здания: 1956 г., последнего капитального ремонта: ______ 

6.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2021г., капитального 

_____________. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

Фактический адрес организации: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. 

Кирова, 78 

6.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4» (МОУ «ООШ №4») 

6.7. Юридический адрес организации: 456870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Кирова, 78 

6.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

6.9. Форма собственности: муниципальная 

6.10. Административно-территориальная подведомственность: 

муниципальная 

6.11. Наименование вышестоящей организации: Управление по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа 

6.12. Адрес вышестоящей организации: 56870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Ленина, 11, тел. 4-02-06. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

7.1. Сфера деятельности: образование 

7.2.  Виды оказываемых услуг: образовательные  

7.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на 



дому, дистанционно): на объекте 

7.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в 

возрасте от 6,5 лет до 18 лет. 

7.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха): нет. 

7.6.  Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 500 человек. 

7.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет. 

 

8. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 

8.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси до 

остановки маг № 25, далее пешком по грунтовой дороге, наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школьный автобус для 

учащихся из п. Северный, п. Ю. Кузнечиха, п. Кувалжиха, п. Канифольный 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 700 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) - 5 -7 минут 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером (да, нет): нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная – нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): есть, 

дорога в гору и с горы, рытвины, ямы. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ п/п Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2.  Передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

 с нарушениями зрения ДУ 

 с нарушениями слуха А 

 с нарушениями умственного развития А 

 

 



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных 

категорий инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  

__________________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 



УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МОУ «ООШ №4» 

_____________Т.А. Тысячная 

«28» августа 2020 г. 

 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа №4» 

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 

456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Кирова, 78 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1662 кв. м. 

- часть здания _____ этажей (или помещение на __ этаже),  ______ кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7556 кв. м. 

1.4. Год постройки здания: 1956 г., последнего капитального ремонта: 

______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль 2021г., 

капитального __________ 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

Фактический адрес организации: 456870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Кирова, 78 

1.6. Название организации, которая предоставляет услугу населению, 

(полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4» (МОУ «ООШ №4») 

1.7. Юридический адрес организации: 456870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Кирова, 78 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: муниципальная 

1.10. Административно-территориальная подведомственность: 

муниципальная 

1.11. Наименование вышестоящей организации: Управление по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации: 456870, Челябинская область, г. 

Кыштым, ул. Ленина, 11, тел. 4-02-06. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

2.1. Сфера деятельности: образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные  

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 



проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на 

дому, дистанционно): на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в 

возрасте от 6,5 лет до 18 лет. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха): нет. 

2.6.  Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 500 человек. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет. 

 

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

маршрутное такси до остановки маг. № 25, далее пешком по грунтовой 

дороге, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

школьный автобус для учащихся из п. Северный, п. Ю. Кузнечиха, п. 

Кувалжиха, п. Канифольный 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 700 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) - 5 -7 минут 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером (да, нет): нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная – нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать): есть, 

дорога в гору и с горы, рытвины, ямы. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

№ п/п Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания) 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2.  Передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха А 



6. с нарушениями умственного развития А 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п/п Основные структурно-функциональные зоны Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта 

социальной инфраструктуры: Объект не доступен всем категориям инвалидов. 

Основная образовательная программа ОО предполагает обучение инвалидов. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха 

рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации при входе на 

территорию, на входе в здание, на путях движения, учебных аудиториях, 

санитарно-гигиенических помещениях. 
 

4. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации 

по адаптации 

объекта (вид 

работы) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

РК 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

РК 

5 Санитарно-гигиенические помещения РК 

6 Система информации и связи (на всех зонах) РК 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

РК 

 

4.2. Период проведения работ ______________________________________ в 



рамках исполнения __________________________________________ 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации доступность всех зон и помещений 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) _________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется согласование с учредителем 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта не имеется 

4.4.1. согласование на Комиссии _______________________________________ 
___________________________________________________________________________  

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

______________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______ 

_________________________________________________________; 

4.4.6. другое __________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 

прилагается _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Приложения:  

Результаты фото фиксации на объекте на _______ л.  

Поэтажные планы, паспорт БТИ на ________ л.  

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы: 

Директор ______________ Т.А. Тысячная 

Члены рабочей группы:  

Зам по ВР _____________ Е.В. Валькович 

Зам по АХЧ _______________ С.М. Березуев 
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